Памятка для родителей по Программе « Школьное питание».
Карта родителя: Международная банковская карта Master Card World в рублях,
может быть использована для оплаты покупок товаров и услуг в торгово-сервисных
точках и в сети интернет по всему миру. Карта выпускается на 3 года. Обслуживание
карты бесплатное.
1% от суммы безналичных операций по карте возвращается на карточный счет 1-го
числа каждого месяца и может быть использован также на оплату питания.
Карта ребенка: бесконтактная карта школьника, предназначенная исключительно для
оплаты питания в конкретной школьной столовой . Карта выпускается на весь период
обучения в школе. Обслуживание карты бесплатное.
Пополнить карту родителя можно:
1) наличными деньгами в офисах Банка (список офисов прилагается);
2) наличными деньгами через терминалы приема наличных в магазинах SPAR ( в
настоящее время терминал установлен на ул. Краснооктябрьская 1 в магазине
SPAR, Московский проспект,231 в магазине SPAR, Красносельская 85A в
магазине SPAR.
3) безналичным переводом с карты любого Банка на карту Банка Авангард в
Интернет Банке Авангард. Перевод бесплатный при переводе внутри системы
Master Card.
При утрате карты школьника, родителю - владельцу основной карты необходимо
обратиться в Службу Клиентской Поддержки по бесплатным телефонам 999900 или
88003339898 (телефоны указаны на обороте карт) с просьбой заблокировать и
перевыпустить карту (выпуск бесплатный). Заблокировать карту школьника может также
сам школьник. В этом случае родителю необходимо еще раз связаться со Службой
Клиентской Поддержки и заказать перевыпуск карты.
Интернет Банк.
Для регистрации необходимо зайти на сайт Банка Авангард Avangard.ru, в разделе
Интернет Банк пройти регистрацию. Для этого необходимо ввести номер карты в строке
логин и кодовое слово в строке пароль. Сразу же после первого входа необходимо
установить новые логин и пароль и далее осуществлять вход уже по новому логину и
паролю.
Мобильное приложение «Школьная карта».
С 2017 г. в рамках программы «Школьное питание» банк предлагает родителям
мобильное приложение «Школьная карта», при использовании которого на телефон
родителя направляются push- уведомления об оплате питания.
Также в мобильном приложении «Школьная карта» можно получать информацию о том,
какое питание ребенок получил, о меню школьной столовой, о балансе карты и др.
Мобильное приложение «Школьная карта» и push-уведомления об оплате питания
бесплатны.
Рекомендуем Вам использовать именно мобильное приложение для получения
информации, так как в связи с многократным увеличением сотовыми операторами
тарифов на отправку SMS банк вынужден с 2 апреля 2018 г. прекратить направлять SMSуведомления об оплате школьного питания.
Скачать мобильное приложение «Школьная карта» для iOS и Android можно на сайте
www.shkola.life. Для входа в мобильное приложение банка необходимо ввести номер
Вашей карты Родителя и кодовое слово, указанное при заказе карты, или 6 последних
цифр номера паспорта того, на чье имя выпущена карта родителя. Для подключения к
услуге push-уведомлений необходимо активировать соответствующую опцию в
настройках мобильного приложения.

Дисконтная программа для держателей карт Родителя.
В настоящее время Банк получил согласие на предоставление скидки для держателей карт
Master Card World Родитель в следующих торговых точках:
Магазин « Лимпопо»
Калининград, ул. Черняховского, д. 15,
- скидка 5%
Калининград, Ленинский проспект, д. 59,

Хорошая Поликлиника
Ленинский проспект 83 а

Магазин канцелярских товаров «Beautifor»

- скидка 7%
- скидка 10%

Калининград, Советский проспект, 97

Клиника «ЭДКАР»
Калининград, ул.Артиллерийская,22 ТЦ «Артиллерийский»
Калининград, ул. Генделя,5
Калининград, ул. Аллея Смелых,41
Калининград, Московский проспект 1/3
Калининград, ул. Красноярская2/4
Калининград , пл. Калинина ,28 4 этаж
Калининград, Бульвар Л. Шевцовой, 43
Калининград, ул. М. Баграмяна,14

-

скидка 7 %

Магазин «Книги и книжечки»
Калининград, ул. Горького, 104
Калининград ул. Театральная, 21
Калининград ул. профессора Баранова, 30
Калининград Советский просп., 159
Калининград ул. Интернациональная, 76
Калининград Московский просп., 171а
Калининград пл. Победы, 1
Калининград Судостроительная улица, 75
Калининград ул. Ульяны Громовой, 30, Максимус, эт. 2

-

скидка 30%

Ведутся переговоры и с другими крупными партнерами.
Для получения скидки, необходимо предъявить карту Master Card World Родитель к
оплате.
Для получения карты необходимо оформить заявление ( форма заявления
прилагается). К заявлению приложить копию паспорта родителя и копию документа
ребенка ( свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт).
Подать заявление можно также в офисах Банка Авангард:
ОФИСЫ
Офис «Центральный» №2110

г. Калининград, Московский пр., д. 42-4446(4012) 53-23-23,53-23-07
Круглосуточная служба клиентской поддержки:
(4012) 99-99-00

пн-пт: 9:30-17:30

«Авангард-Экспресс» №2111

г. Калининград, ул. Театральная, д. 21,
ТЦ «МАЯК»
(4012) 99-99-00 (доб. 7126)

пн-вс: 9:00-20:45,
перерыв: 15:00-15:40

«Авангард-Экспресс» №2112

г. Калининград, Советский пр., д. 159,
ТЦ «Гранд»
(4012) 99-99-00 (доб. 7128)

пн-вс: 9:00-20:45,
перерыв: 15:00-15:40

«Авангард-Экспресс» №2113

г. Калининград, Московский пр., д. 171а,
ТЦ «СИТИ»
(4012) 99-99-00 (доб. 7130)

пн-вс: 9:00-20:45,
перерыв: 15:00-15:40

Если у Вас остались вопросы, Вы всегда можете их задать Службе Клиентской
Поддержки по бесплатным телефонам 999900 или 88003339898 круглосуточно,
или позвонив сотрудникам отдела организации розничных услуг по тел. 57-23-23,
57-23-07, 57-23-36.

